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!��� ��� ���� �������� ��� ���
�	 �
������������� �� ���� �� ����� 
�����

�� � ����������� �� ������������ 6�
��������	 �� ������ ����� �������� ��
;���
���� �� ���� �
������� �� $����
����� ������ ��� ����� �
���� ����� ()
��� �������	 ����� �� �������������
������� ����� $��������� �� $������	

��
��� 
�� ���� ��� ������� �����
��� ����� !����� �� ���� �� ����� ��

�������� �������� �� ��������� ��
��� ���������� �� ���������

	 ��
�� ��� �
J 5��	 ��� ����� ����� �������� ���
��������	 ��� ����������� ����� ���
�
��� ���� ������� �������� ��� �
���
�� ����� �������+ �� 
����� ���� �� 
��	
�� 
����� ���� 
���� 
�� ������ � ��
!����� � ��
���� ���� �� ;���
�����
%������� ��� ��������� ���
���� ��
*�������	 �� 
���� � 
������ ������
����� �� 1������2	 �� 
����� 
��
������ � >& ������ ����� 
�������
����� ������� ��� ��������	 �� 
�� 
�

������ ����� ��� ���	 �� ���������� � �
��������9�����

 
������ ��� �����
���� ����� ��
��� ��� ������	 �� 
����
��. ���
����� ����� ������ �� ��������
� ���� � ��5�������� ��� ����!�������
"�� $���� ����������� ���������. ��
����� �������� ��������+ �� �����	
�
������ ��� ��5�������	 � ������� ���
������ �� ������	 ����� ��������
������������ ����� ��5����� �� 5���
��� ������ ��������	 �� ����������
����� �� ������������ �� ������K ��
��� ����� � �� ������ �
���������
��� 
����� �� ���������� �� ����� ��
���

����� � 5���� (>)) �����	 ��
��� ������� �� ������� ��
����� ���

���� ������ �!����� �� �� ���� ��
���� ���� 5������ ����� � ����� ��
���� ����������� /� 5����� ���	 �

������ ����� ���� 
������ ���� (&	@@
����� ��������� ����������	 � �����
����!!������� ��������� 
�� �������
��� �� ������� �� !���L ���
����
����� ����� ���������� � �����������	
��� ����� ������� � 1�������	 �����

��������	 ����������������2 ������
�� ��� 
���������� A������� 3�������
��� ��� �� �������	 �������� �����
!�� ��� 
����. � ����� ��� ��

����
��� ��������� � �������. 
�!!�����	 ��
���
���� �
������� �������� �������
�� ��� �������� ����� 
�� �����
���������� ����
��� ����������
����� �� ��������+ 1%����� 5�����
������� �!!���� ����������	 � ����� �

����	 � ���������� !������ # ���
������. �� �������!����� ��� ��. �� ��
������ ��� �� ����������� ��������� ���
�� �������� ��������������� *� ��
����� ��� ��
���� ���� �� ;���
����	
������ �� 
���� ������� �� ���� ��
$��� $������	 �

��� ������� ����
�� �� 5������ ������ 
����� I������
���� ������ ��
��� �����������
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������	 �
������ ����
666%������������%������������

�� ����� ���� � ��
'(�������� ��� ������)

������
#����
����� C� ���������
��� � ������ ��
������ 3���� �� 5�����������	 �����
������ �� �������� ������M �� �
�
������ ��� ������ � E��������	 �����
������ ��� ������ �� ������. �����
��	 ��

���� ��������� ���
�����	 ��
���������� �� >������� � �����	 ��

��� �� 
�������� # �� 
������� ���
����� �� ������ 
�������� � ������
���������� �� �� 
���� ���

� 
��
���� 
�� �� ����� ���

� ������+
5����� �� #������ C�� ;����	 �� 
�
��� ��������������7����;���
����	
������ ����� �� ���� ����� ���� �&) �
���� ����� ��� ������ �� �������
������� �� ���������� 
��������	
������
�� ����������
6� 
���� ���������� � ��� (D&H+

��� 
������ !���� �� 
����� �� ���

����	 ����� ��
��� ������������	 ���
���������5���������������������
8��� "����	 ��� �� E�������� �����
���������� �� ���������� � 
���� ���
������� ����� �
������� ����
����
�������� "���	 ��� 5���� �� ������ ��
������ � A��
� 6�
�������� 6� ���
������ 
�� ��� 5������. �� ���� �
�
��� 
�!!��������	 �� 
������� 
��
�������� !�L��� ������� 6������

� ����
����
*� ��������� ��	 � ����� �������� ���
��� � ��� � ������ ������������ %�
������ ����� �������� ����� 
������
�� $������	 �� ���������� 
��������
�� �����
����� �� �������� ���
��� ���
��. ����������� �� ��������� ��
5������ ����� E��������	 ��� ��������
���
���� ���� ����� �� ����� �� ��
�����+ 5�������!���� 
����� �����
�� �<	 � (>))����� �� 5����	 ����� ��
����� ���������� �� ������� C��������
���������� ��� ���
���� 
�������
���� ���� ��� 
���� ������� ��� ����
�� ��� $�3��������� � $�
����� 4���
����	 �� ������ �� ���
�	 ��������
��� ���� ����� ;������ %!�����+ ��
��

� �� ������� ��� (DD( � �� 
����
�� ������� ������������� ��� >))G	
���� ������ �� ��� ��7���� ;���
��
�� �� ��!��� �������� ��
�������
��
��������� 4�������� ��� �����
�� ����� ��������� �� ������� �����	 ��
����������� � �� ����������� ���

���
� �� ������� �� ������ ���������
���� ��������� ����!���� �� ������ ��
�� ���� ���������� �� ��� 5�������
�� !����� ��� �� ������� ��� �����
�� �� ���� �� &)()) ����� #� � ����
������� ��� (D?� ��������
�������
�� 
�������!��� � 5����� ���������
�< (H� 6������ �� ��� ���� ��� �� �����
�������� ��� (DD>	 ��� 
������ ���
������!����. ������ ����� ���� � ��
����� � �������� ��������� �����

��������� ���������+ ����� ��� �


������ 
�� �� �������� ����� ��


�����������

�	 ����������
E���� ��� 
����� ������� �<� A��
����� 
�� ������ ������������� ����
!�������������� ����!!�
����� ��

����!����. �� ������� �
���� �������
��� "�
�������� ����� ���������� ��
����� ��� ����� ��� ���
�	 ��������
�� ��� ��
�������� ��� (DG) � ���
>))G	 ��� ����� ���������� �� !����
����� ���� N&)� # 5�� ����������� ��
$������ �������� �� ����� �������
��������+ � �� 
��������� ��� 
�����
�� �������� ���������� ��
��������	
������ ��� ����������� � 
���������
�� ������!���/����������	 �
����

�� 
����������
3���������	 ���
�������� �����
����� ���
�����
�� ��� ��������

����� ��� 
��

������� ������
�
�� � ��� ��
���
�. �� ��
�������
�� ���� � �����
���� � ���������
�� �� ������ ���

���� �� �����
��� ����������
���� ������������
1# �������� 
�
���� �� 
����
������  ��� ����
����������� ��
�� ����� ��� ���
��� ����������
���� ���������
��� I����� �����
��� �� ����� ���
����� ����� ����
���� ���
	 ������
�� �� ���!��

������������2� %���� ���� ���� ���
��
�������� ��� � $� 3��������� �
$�
���� ����� ������ ��� ����� ���
�� ��������� /� ����� ��� ������
����������� �� 
�������� �������!��
����������� �� ���������� ��������
��� �� ���� 
������ � �������. ��

���������� ���� ������� ���������
�<�

�����
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������� 6� ��������� � ����� ����

����� �� ���
� �� ��� �����	 ���
����� 
��������� ������ �� � ���
���� �� �������� 5����� �� �� ��
��� 16� ���5�� ������ ��� �����
�� 5������ ���  ������� ��� �
�
�������� ��� "������� %�
���	 ���
��� �
������ ����� ��� ��� ����
������� ����� � ��
���  �� ���
�!!���� ���������� �� ��������	
�� ������� �� ������ � ����������
�� ��������2�

��
���
C� $���� ����� �� (G �� ���� �����
������� ��� ���� 
������ ����� ���
���� ��� ������ ����� �����	 ��

5���� ��!��� � ��������� � �������
��������+ �� ��!!�� ��
������ ��
���� �� ���������� /������������	
�� 5����� ������ �����!����. � ��� ��
� ���������� �� 5����� �� �����
�� �� ��������� �� ������ �� ������
��� @) 
������ �����������	 � ��

���������� ���� ������K �� �����
�� ���� ����	 �� ��� ��� ,��� ��
���� � ��� �����- ������ ��
������������K ������� ���5��
����� 
�����������

�����
# ������ �����	 �� ����� � �� 
��
��	 ���� �������� ����!���� � 
��
�� ��������� %��� ((	 � E��������	

���� � 
���� ���������� ��� ;���

���� �������� ������ �� %������

��� 8�����������	 @> ����	 �����
��� ���������� ����������� 6��� ��
A����� � ����� ��������� �� ����
�� �������	 ����� ��� !��� �����
���� �����6����	 �� �5����� 
�� ���
������ �� ����� 16� ������������ �<
��� ����� ��� ����� ��� ������� 
������� �� ��������	 *�����������	
�B ������� �� E��������  �� ����
������������ �
����� ��� �� 
����
�� ������ �������2� "��
�� ����	
������ (@�?) �$����	 � �������� ��
8�!����� C�%�����	 ?( ����	 ����
����� �������!���� ;���
���� � ��
�������������A����;�����

���	�����������
./�0/�123���4/�-4/5���

�	 ��	���
��� ������ �������

������	 ������� #������ C�
A����	 ����� ����	 ��� ��� !��
!��� ������� ������������ ��� ;�
��
����	 ������ �� ��� 8��������
�� �����	 
�� ��� ����� �������
� ������������ 8�� ����� �
����
�� ��� ����� � 
�
. ��� ���
�������	 ���� ������ 4� ����
���� � �� 4����� %
������	 ���
������� ��� ;���
����	 �� 
�
.
"�������� ��� �������� �� ��� 
��
�����	 �� ����� ����� ��������
�� ��!�������� ������� ����� %��
�� $����� #�����!�	 
�����

�	
���� ����� ����� �� ������� ���
;���
����� #������ � �� �����
���� ����� �����	 � ����� ��� ��
������� ��� ����� ��� !��!���
��� ��� � ������� 
����������

�� 5���� ��� ������ ����� ����
!������� ��� ������� 6��� 
�� �
������ ����� 
�������� ��� ��

��������	 ������� 5������ ����
�� �� 
�� �� ��
����� 
��
���

�� �������� � ��
����� �� ����
��
� ��� ��� � ����� ���� �� ����
��� ����� ����� ��� ��������� "�
�� ����� ������� ������ � ����� ��
8���
���� � %������ $�����	
8�������

� � 4�������� A�� ����
�� �� !��!�	 "�����	 H ����	
��� ������ ��
���� ������� ���
��������+ C������� C� *����
������� �*����� "��������� ��
�� ������ ��� � ���
����� ;��
����� %��������� C� *�������
����	 
��������� ����� I�������
��A����� � ����������C�������+
1"��� ��� �� ����	 ��� �� �����

����	 � ��� �� 
�������� ���
������ �� ����� �� ������ ����
�� � ��
�������� �� ����� �� ����
�������� � ���� ��� ��������� "�
�� �������� ��� "����� 
���.
�������� ��� � ���� ��������� %�
���� �� �����	 ������ �
���2�

����
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�� �� �	
� � �� �������	
�1��(��2�.��4&2�� ���2� 2�A �& )�B )���* �� )���� ��� $���
������ � )��� ������� �� & �&������ �� &� )������ �������

�� �������	 ��� ��������
�� ���&��&�� ���2� � �������A ��2�)���* � ��
�� $���� ��
����%%�C -&� �� ,��� �� �&� )���%��� � 4��� �� ������

�� �
��

��� ����

���
� -&���� �$$�2�� �1����2���%� �� �����2� �2�� �)�%� ������C
���&� ������ ��� ������� �� & �������.)��%%��

�	 ���� ����� 4��� �� ��2�)��� ��$(�� ,���&�� )�B ��$� ���&��&�� �������,� �+� ��$� ��4&2��

���� �	�
�
!� ��-&�
2���� ��
���,� ��+�
�� ���� �&�
�&�2� �����
,���2� �+�
+� ���,����
�� ������
�� ��2�)���
�-��� &+)&.)/((/0)/

&�1�+/�

� 
����� ������������
��� ��
�����	�
��� ���	� �������
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La mappa regionale
Indicherebbe come il resort travolto sia sorto su resti
di passati eventi di distacco provenienti dal canalone
sovrastante la montagna

I tre coni
che convergono
verso l’area
dell’albergo
rappresentano
il movimento
di flussi di materiale
che nel tempo
si è accumulato
alla base
del canalone

Hotel Rigopiano
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���� 1��!��� �� ����2 ����� ��� ��
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Le leggi elettorali

*dal 2016 solo Senato

sbarramento
premio

di maggioranza preferenze
vigore

della legge

non ci possono essere

liste bloccate 

serve una soglia minima di voti

per il premio di maggioranza

1994-
2005

2006-
2013

dal 2014*

dal 2016

dal 2017

Camera Senato

NO

SÌ
a coalizione

vincente

SÌ
con soglia

minima

SÌ
al partito
vincente

SÌ
con soglia

minima

NO
liste 

bloccate

NO
liste 

bloccate

SÌ
(almeno 1

preferenza)

SÌ
(2 su 3;

capolista 
bloccato)

SÌ
(nessun
blocco)

4%

4%

4%

4%

75%

96%

96%

96%

96%

25%

Liste coalizzate  3%
Non coalizzate   8%
Coalizioni         20%

4%

3%

3%

Liste coaliz. 2%
Non coaliz.  4%
Coalizioni  10%

Liste coaliz. 3%
Non coaliz.  8%

Coalizioni   20%

Tra i criteri di scelta dei candidati 
non c'è quello di essere collegato 
al territorio

Vulnus al principio 
di rappresentanza territoriale

Vulnus al principio 
di rappresentanza democratico

Il rischio è che il vincitore
abbia scarsa rappresentatività

Per il ballottaggio manca una soglia
minima e sono vietate le coalizioni

Capilista bloccati, presentabili 
in 10 collegi diversi e che possono 
optare dopo il voto

Impossibilità di scegliere
direttamente e liberamente i deputati

Irragionevole applicazione della nuova 
normativa limitata solo alla Camera 
dei deputati, a Costituzione invariata

Coalizioni 20%
Liste non coalizzate 8%
Liste coalizzate 3%

Irragionevoli soglie di accesso 
al Senato residuate dal Porcellum

I DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ Quesiti sull'Italicum al vaglio della Corte Costituzionale

al posto del proporzionale
puro con preferenze
della Prima Repubblica

MATTARELLUM

PORCELLUM
legge votata
dal centrodestra
nel 2005

CONSULTELLUM
variante nata da 
sentenza della Corte
Costituzionale (2014)

votato nel 2015
dal centrosinistra
(solo per la Camera)

ITALICUM

variante che può uscire
dalla sentenza imminente
se applicati i criteri del 2014

IPOTESI ITALICUM
DOPO CONSULTA

Connesso con il premio di 
maggioranza
(che si ottiene col 40% al I˚ turno 
o col ballottaggio): 
al vincitore 340 seggi su 630

maggioritario proporzionale
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����� ����� ��� ������� ��� �����
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� ��
���� ������������ �����  ��
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������
����� � 
��������� ������������
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������� ��
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�������� �� ��
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Il pacchetto pensioni
NOVITÀ PREVIDENZIALI ENTRATE CON LA MANOVRA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

APE (ANTICIPO PENSIONISTICO)
Anticipo del ritiro fino a 3 anni e 7 mesi (uscita a 63 anni) 
con almeno 20 anni di contributi

per tutti Assegno decurtato per 20 anni fino al 20-25% (restituzione anticipo, 
interessi bancari, premi assicurativi su premorienza)

per categorie
speciali

Nessun costo per chi fa lavori faticosi; con assegno sotto i 1.350 euro lordi 
con 36 anni di contributi versati; bastano 30 anni per le categorie protette

14MA A PENSIONI BASSE 
336-504 euro l'anno anche a chi ha redditi fino a 1.000 euro/mese 
(da 750 euro)

NO-TAX AREA Equiparazione tra dipendenti e pensionati per il calcolo dell'Irpef 
(8.125 euro) 

LAVORATORI PRECOCI/ USURATI
Uscita anticipata con 41 anni di contributi per chi ha lavorato per 12 mesi 
effettivi prima dei 19 anni. Agevolazioni per attività usuranti
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���������� ��
���
� �����!��� ���� ���������� J
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������� �� ���������
��*���� C�����	 �� ��������� ���
������������ ��� $����� A�����
>)(�� 6� ����� ������ �������������
��� ������� � ��
�������� ���
���	 ������������+ ����������
������� � ����������� �

�������
�� ����/����� ����
�� ������!���
����� ����������� ������ � :��
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6� ��������� ���� 
��
��� ���
������ �� ��� �� ������� � ���� 
��
�� ��� �� ���
���� ���� A��������
�� /�	 ��� �� ������� ��� ����
��� �� !������� ���������� �� ?	@
�������� �� �������� ��� 
�������
�� � ������� �� ���������� �����
!��� ����� �� 
���� ��!!����� 6� 3�
���� ����� ������� �� ������ ���
�� ��������	 ��A�������������
�� ��
���� �� ���� ����������.	��
����� ����������� �������� ��� �

����� � �������� ��� ���������
��� ������� I��� � �� ��� 
����
����� ��� �	 
�� 	 ����� 6� ������
��� 
�������������� �C����� ��
E���������A����� �%���� �����
E��������� A����� � 1�������
������ ������
������� ����� :��
�� ������ �� ��������� �� ��������
����� � ��������� �����������	 ��
������ � �
���� �������������� ���
(D "�������!��2� 6� 
����� �����
��� �� >�H)) ����+ C����� �� ����
���� �� ����� ���� 
�
��������
���
������ ����������
%"������	 ��
��������� �������
�������� ���� � ��
���� �� ����� ��
A�����	 C����� �� �������� �� ���
�������� ��� 
����������� 6�����
�� #���
� �����=�������� � 6�����

�� #���
� ����+ ������ 1
�� � 
��
��������� ����� 
������� ����
�� ��
�
������ ������ �

�������. ���
������ � ������ ������2� A�����
��< �� �� �������� ����
�� 1��

������������ �����!��������
����� ����������� ��� (H@H2	 ����
1����� ���������� �� ��� ����
������� �� ��� ��#���
� � �� ����
�����	 ��
� �� ������������� ���
!����� ���������	 �� ������������
�� ����� 8�������	 ��� ������� ���
�� ����� ��� ��!��� �������
��������� ���������	 �������� ��� ;�
��� /���� �����/����� ����
��	
�� �������� ���
�������� �����#�
��
������#��2�
#��� �� 
����	 �� ���L �������
���
���� 
��
���� �� C�����+ ����
��6����� ��� ;����������� 1�����
!������ �����#���
� 
�� ������
��	 
�� 
���������	 
�� ���� ��
����2	 5����� �� ���� 1���������.
�� ������ !������ 
�� ����������
�� ����� ��� �� 
������� ��� �����
����� ��� ���������2� # ������+
1"
���������� 5����� �� �����
����� � �� ������� �����!����.	 ��� �
������� ���������	 ��� ��� 
���� ��
������������	 � ���������� ���
���������� ����������� �����
����� �� 
����� �� ���������� 
���
����� *� ���� ������ ���� 
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!���� ��� ��� "���� ��������� ���
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�� ��������� ��� ��� �����
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������ �������� ���� ����	 � ����
�������� �� ��� �� ������ C�����
�� ������� ���� ����
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����� ��� 
�������� �����!����
��� 3����� > ��6����� �������� ��
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����	 ����� 
����F ������� ����
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��� � !��� �������� ��!���� A��< ����
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��������+ 1C�� ����� ���

�
������ �� ���� ����� ��� ���������
�� �����������	 ��� �� 
��� �� ��
�� �������� ����������� � �����
5��	 �� ���� ����� ������	 
�� ��� ��
�� �� ����� �� 
��������� � ������
�������� �������� ��� ������� �����
��������� � ����� ����� ���. �� ��
���� 4�B������2� 1$�� ���
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������ ��� �� ����� ��� ��
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�������  �� �
������ C�� �������
����������� ����  ������� ��� ���
������ �������� ��� �� �������
������
�������� C����� ���. �� ���
�� �� ����������� �� ������ ���
���

�+ ���� ��������� ���. �������
������� �������������� ����������
��2� 6� ��������� �� 4�B������ ��
5����� ��������+ 1"� ��� ����� 
��
�����	 ����� ����� ����������	
����� ��� ����������� � ��� ������
��
� ������� ��� ����� ���

� 4�
B������#������� % 5����� 
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���
��2 ����� ������� ����� ������� 1��
�� ����� �������� �������� �������
����� ��� 
��������	 �� ���� �� ���
������ ��� 
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��������� � ����������
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���� 
�
����� ���. ���� �������!���	 � ���
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����	 ��� �������. �
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�������������	 �� ���
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�������� ����� >))�))) 8���BM
���� G ���
���� � 
�� �� ?)����
!�������� U�� C���P��	 � ��
�

�������������� �����
���������
������.	 �� ��������� �� �����
����� ���
����� � �� ����������
��� 1�� ������� ������ ����������
��������2 ���������� ��� �� ����
�� �������� �
����� ��� �������
$��
��� ����
���� 
�� ���������

�� ����������� 
����!!� ������ ��
������ ����� ����������� ��� ���
��� ��� 8���BM "H	 ������ �������
������$����	 �� ��� �� ������� ��
"��� 
���� 
�� ���!��������� "��
���� ���
� �� ���������� �����

������������ �� *�!��� 0����
A������� �� :���������	 �� 
��
������ � ���� ��!!����	 � � ����
�
����������� �
�������� ���
������ �� ��� � ��9 V��L	 ���
����� � �
����� "������ �� ����
�� ������������� �� ���
�������

����!!� ��� ����� �� ����� 7�
�� � ��������� ������� �� ��

��������������

"����

` ����$��� �1�4��%���
)����((���22�&2���&
?(&�
09�2����� ��
�44��$���3&���(�7��
3��������$����� �)��2���
��)��,����� �1�&$���)��
�44������� �������������%�
���)��%%�)������4������
3���������� �������
��2�����+��+� ����������
����$�����������$���

?+��+����$����&(���&�
4������������%�����
-&���� ���$��������
��)����%������
������$���������&��* ���	
��$�$���� 4���� �������� 2��
��������1��&�����* �� ��
���&�������)���%���� ��
)���&%��� ��&������� . ��
��22��������3�������� . �
&�������� �$)&���)�����,� ���
,�&����� ���&$�)��,���9�

	 �����

��
 3��
� ������� 
�� �������
�� ������� ������ �� 
���� �� ��
����� ����� $�!!���� ������
���������	 ��
� �� 
������� !��
������� ����� A���� ������������
��� 6� ��������� ����� $�!!����
%�������������� 
���� � ����
������ �� ������� ��� 
�������
����� ����������	 �� ���������
�� ��� �� ;������	 ��. �� �������
��	������	 �� 
��������	 �� 3���
�� ����������� ��������� �� 
���	
��� ��� ����� 5����� ��� ���!���
�. ����� ����� �����!����� �����
������. 
������
���� A�� �� *��
��� ���� 
���� ��� �� ���������
��� 
������������ ����� ��� Q��
����
������
���R �� ��������
������������ �� ��
� ��!������
�� ��� ����� "�����!��	 ;�!����
8�������� "���� 1�� ���������
��������2� "�� ������� ���
��
��	 ������ ��� �� ���� ����!��	 ��
��
��� 8�������	 1������ ����
����� �� ���5�� �����2 �	 ���
�����	 1
��!�!������� ��� ����
���� ������ �� ����. ����� � ���
������ ����2� % �������� ������
���. ��������� �� ������� ��
���!�����	 ����� �������� �� ��
���� ��� >@)���� ����� =���	 ��
����	 �� ��
������ ���� ��� � ����
���� 
������ ���� ���
����
������� (>)����� C�������
�� ��� �� ������������� �����
��� �������	 ����
�������
���.
��� ���������

	 �"�� �� ����
$����������� 
����� �	 �����
��� �� ��
� ��!������ ���*��	 1��
������� ����� ��������� ������
��������2� "� ������ �� ��� ��!�
�� �� ����� �� ���	 ��� �������
���. ��� ����� ����� ����� 
�������
����� ������� *����� 1C�!!��
�� ���������� �� �����2	 � ����

������� �� ��������� �����#��
�����	 �� � ��!�� �� ���������
��� �������� $�� ����
��	
�������� 8�������	 
���� ��� ��

������ �������� ������� ������
���������� �����	 ��� �� �����
���� �� ��������������� �����
���� � ���� 
����������	 �� ������
����� ��� �

����� 
�������
�����	 1�� ��������� �� �����
���� ��������������� ��� �����
��	 �� ���� �� �������	 �� �����

�!!���� 
���� �������� �� ��
���� � �� �� ������ 
����

���
�� C
��2� *� ��� ���
� ���!��
��� ������� ��������� ������	
15����� ��������� � � 
�������
�� ������ ����� 
������� ������
�� �� 
���� �� 
��������� � 
�������� �� ��
� ��!������ ���
*��  ��������� �� �����2	 ��
��� ��� ��5������ �� �����!����.1	
� ��� �� ���������� 5����� ��

�������������. � ���������� #
����� ������ ������ �� �����!!�
����� ����������� �� �����
��������� ��� ����������� �����
�� �� *�������*���� � ��� ����
������� I������ �������� ����
�������� ��������� �
�����. ,
�
���!!� �!!������� �� ������ �� ���
������ ����� ��� ��� ������ �� ��
������- � ����� ��� ���
� 
�� ��

���� �� ����������������� 
�
���!!� ������ �������� 5������
������� ,�� �������� � 
�� ���
�� >?�����-�� �� �����������
���!���. � �� ��9 ���� �����

������
��� ���!�� ������ ����
����	 ���� �������� ��� ������
��� �������� C������ 
���� ��
�������� ��� ������� �� 
���� ���

���� ��������� ����� �������	
��� �� #���
� �� ����� �� ���
������
������ �� ������� �� ����
��!����.�

./�0/�123���4/�-4/5���

��	  ������ �������

���� � ����������
��	 ������ ��	���
��� 	 ������� ���

���������! 	�������
�� �� ���� ��	 ��	����

.���,� �$$���/
'�%������
,�  ������
���%0�����)

����� !��2+� ����,� �� )��$�� #�,�&� �,��� &+)&�

`6�(
�
�� �� 8� ������� �� �
������	 �#������
�
��
���� �
 ����
�
��� �� �����
 � ��������� 

�	 ���������� "��%
������ �		�����
�������""� ./0

�	����� �� �	���
� �����
����
�	 ���
�� � ���

�
������ �����
 �� 	������ 	� 5
�
46 7

��������# �"��&��+���� ����� �� 01

'����!��2

	�#���� ������
	����������� ���
�������	�
����
��	 
���		�
����������% ����
��	� ��		� "������

�
�����
��� �� 
���
�
 �����
 ��� ��������

+��� ������
�	 ������� ��	 
��%
���� ���+�� ����
�����"��� �
� 	��	��
 $ �����
� ��� 
�	 ����

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA ORALE

FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI
N. 1 “DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA”

(Inquadramento Dirigente di 1^ fascia Contratto Collettivo dei dirigenti  
delle Aziende produttrici di beni e servizi)

IL PRESIDENTE
dell’AUTORITA’ di SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE

RENDE NOTO:
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 
n. 1 posizione di “DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA” presso la sede di Civitavecchia.
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO.
Contratto di lavoro subordinato, full time a tempo determinato per un periodo di 11 mesi, eventualmente 
prorogabili per ulteriori 24 mesi, inquadramento Dirigente di 1^ fascia Contratto Collettivo dei dirigenti 
delle Aziende produttrici di beni e servizi. L’avviso integrale e la documentazione complementare sono 
pubblicati sul sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, 
www.portidiroma.it. Responsabile del procedimento: Dirigente Area Risorse Umane e Relazioni Industriali 
Massimo Soriani. Con provvedimento in data 12.01.2017 n.1 il Presidente dell’Autorità di Sistema ha 
rideterminato i termini della presentazione delle domande al 04.02.2017 prevedendo che le stesse 
possano essere prodotte, oltre che con la modalità PEC prevista dall’avviso di cui al decreto 
n.209/2016, anche in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centro Settentrionale sita in Civitavecchia – Molo Vespucci (Porto commerciale), 
ovvero tramite raccomandata a/r indirizzata alla stessa Autorità di Sistema con dicitura sulla 
busta: “Domanda di partecipazione al bando di selezione Dirigente Area amministrativa”

COMUNE DI OLBIA

Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura

e Sport Servizio appalti di servizi e forniture

Esito gara

Nome e indirizzo Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Olbia,

via Dante, n. 1 - 07026 Olbia, profilo del committente: www.co-

mune.olbia.ot.it. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura

aperta. Categoria del servizio e descrizione: assistenza domiciliare a

favore di soggetti svantaggiati. Nomenclatura di riferimento: CPV:

85312400/CIG: 6744386B62. Durata del servizio: 24 mesi. Data ag-

giudicazione definitiva ed efficace: 03.01.2017; Criterio di aggiudica-

zione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Numero offerte

ricevute: 2 per il lotto 1 e 4 per il lotto 2; Imprese ammesse: 2 per il

lotto 1 e 4 per il lotto 2; Nome e indirizzo aggiudicatario lotto 1: In.ser

Società Cooperativa Sociale, con sede in Olbia, Via Vittorio Veneto, n.

72/a (P. IVA 01486720905); Nome e indirizzo aggiudicatario lotto 2:

Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile

Onlus, con sede in Cagliari, Via Angioy, n. 18, (P. IVA 03170140929);

Importo complessivo di gara: € 2.307.647,82 IVA esclusa di cui lotto 1

€ 1.673.041,01 e lotto 2 di € 634.606,81 IVA esclusa; Valore dell’offerta:

lotto 1 € 1.502.390,83 IVA esclusa, lotto 2 €588.280,51 IVA esclusa;

Data di pubblicazione del bando di gara: 02/08/2016. Organo compe-

tente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, n. 17,

09124 - Cagliari. Data di invio del presente avviso: 11/01/2017.

IL RUP(Dott. Michele Baffigo)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”

Estratto Avviso Appalto Aggiudicato

Il Direttore S.O. Acquisizione di Beni e Servizi
Emanuele GIAMMARINI
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L’AQUILA

Pescara

ABRUZZO

Farindola

Gran
Sasso

La valanga che ha seppellito l'hotel Rigopiano

Monte Siella 2.027 m

lo spessore della neve
2,5 metri

le tonnellate di massa di neve
50.000

t

il fronte sul punto del distacco
500 metri

l'inclinazione del pendio

Gran Sasso 2.912 m

35˚

la velocità massima di discesa
100 km/h

mercoledì 18
ore 17:40

QUANDO

lo spazio percorso
2 km

i tir a pieno carico
che peserebbero come la valanga

4.000

le tonnellate di peso nella
zona di accumulo sull'albergo

120.000
t

Fonte: Carabinieri Forestali servizio Meteomont
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LATRAGEDIADI IACOPO DIFETTI DI ADOLESCENTE LABEFFADELDESTINO
«SUPERAVAOSTACOLI
E FATICHE, MA LA SCONFITTA
PERLUI ERATRAGICA»
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«PAGAIAVAPERFINO
NELMARARTICO, POI È FINITA
INUNATTIMOLASUAVITA»

LADINAMICANIENTE AUTOPSIA

Diretto a fare la spesa
Poi l’impatto fatale

IL SOGNOSPEZZATO I RETROSCENADELLA VITADEL 24ENNE SCHIANTATOSI INMOTOAMAROTTA

Aveva appena trovato il lavoro e la fidanzata
Assunto in un’azienda diBarchi, da duemesi frequentava una ragazza di Parma
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TUTTE LE
SUE
PASSIONI
La boxe, qui a
destra con
Massimo
Pedini, poi
l’alpinismo, e
sotto il mare in
un momento
di relax

L’AMICO, MARCO MINARDI
«Haprovato a scalare
da solo ilMonteBianco,
a 32 gradi sotto lo zero»
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Abusivi nei parcheggi
FI denuncia, il Comune:
«Pronti a misure drastiche»
Mirisola: «Fanesi ormai costretti a pagare il pizzo»
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IL CASO PRESTO IL SINDACO FARÀUN SOPRALLUOGOALL’EX COLONIAMATER PURISSIMA. INTANTOBARGNESI INCONTRA LE COOP

Profughi, cercansi due strutture da 16 posti ciascuna. Ponte Sasso spera

IN EVIDENZA

IN CONSIGLIO
Gli azzurri hanno presentato
unamozione per impegnare
l’amministrazione al controllo

Secondo Forza Italia le
zone più ‘calde’ per la

presenza di
parcheggiatori abusivi

sono: alla Rocca
Malatestiana, in piazza
degli Avveduti, in via

Montevecchio, davanti al
Pronto Soccorso a San

Lazzaro, nel nuovo e nel
vecchio parcheggio di

San Lazzaro, all’ex Foro
Boario, agli ex carri di

Carnevale, all’ex
casermaMontevecchio

Lamappa

SI INTITOLA «Il rumore della memoria. Il viaggio di Vera dalla
Shoah ai desaparecidos» il film di Marco Bechis in programma per
oggi alle 17.30 alla Memo (ingresso libero fino ad esaurimento
posti, necessaria la prenotazione allo 0721/887343) che anticipa
l’incontro di domani (stessi luogo e ora) «Memorie dalla Shoah ai
desaparecidos». Saranno presenti Vera Vigevani Jarach (Madres de
Plaza de Mayo - Linea Fundadora), l’assessore Samuele Mascarin,
Gennaro Carotenuto (UniMc), SimoneCuva (24marzo Onlus).

MEMORIASHOAH, SI PROIETTA I FILMDIMARCOBECHIS

I PUNTI A sinistra,
il parcheggio dell’ex
caserma, dove spesso si
trovano parcheggiatori
abusivi. Sotto,
un extracomunitario
in un parcheggio (archivio)
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TRAGEDIA INVIABRACCI INTERVENTODEI VIGILI DEL FUOCO

Donna di 64 anni trovatamorta in casa

NOTTIVIOLENTEUNA VITTIMA RESTÒ IN COMAUNANOTTE

Pestarono due ragazzi al Lido
Condannato l’intero gruppo
Unanno e duemesi per 7 imputati, l’ottavo patteggia

IL LUOGO
Una foto
d’archivio
del Lido.
L’aggressione
avvenne
nei pressi
del Green Bar,
i cui titolari
accorsero
per difendere
le vittime
e consegnare uno
dei responsabili
alla polizia

ILDIBATTITOALTROSUMMITCONGLI ESERCENTI

Non solo viaCavour,
il Comune rilancia:

«Ogni piazza, un salotto»

RIQUALIFICAZIONE Più piazza e meno parcheggi in piazza
Avveduti, nell’ambizioso progetto dell’amministrazione

TANTE IDEE
PiazzaAmiani non sarà più
solo giardino e si collegherà
all’ex collegio S. Arcangelo

IL FATTO
Il brutale episodio avvenne
in una notte del giugno 2013
Tra gli aggressori 4 donne
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In bici lungo ilMetauro
fino aSerrungarina

«Se puliamo la via è fatta»
Idea diCecchini: ripristinare una vecchia strada

TELECAMEREPUNTATE I RAGAZZI OSPITI DELLA STRUTTURADI SAN FILIPPO SULCESANO SI IMPROVVISANOATTORI

Il centro per disabili diventa un set: «È un film sulla normalità»
CIAK
Da sinistra,
gli attori
sul palco,
le riprese,
il regista
Sandro
Fabiani
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Bella idea,madetta a chi?
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Forseperché costa troppi soldi?
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Forseperché hapocheattrattive...
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Non è che lei la sta vendendo più bella di
quello che è?
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Forse è unaquestionedi soldi e dimezzi...
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Ci sono tre consiglieri regionali. Interpellati?
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IN SELLA
Un ciclista
in mountain bike
(foto d’archivio).
Nel tondo
Luciano
Cecchini,
presidente
degli albergatori
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Elisabetta Ferri

Calcio a 5Èuno degli under più promettenti del campionato di A2. Cafù fa il turn over: rientreràBuratomentreHalimi va in nazionale

Stringari, 20 anni, e ungol al Cagliari: ecco il futurodell’Italservice

Pesaro
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Eccellenza Oggi Tolentino-Pergolese

Primo allenamento
Santarcangelo e SanMarino
gli ultimi club di Agatino, che
oggi sarà già al lavoro

PRESENTAZIONE Agatino Cuttone sarà presentato oggi alla
stampa, poi sarà al ‘Mancini’ per dirigere il primo allenamento

CUTTONE,LOSPECIALISTA
IlcambioGabellini esoneraCusatis e si affidaal trainer abituatoasalvarsi

Guilherme Stringari, 21 anni,
talento in rampa di lancio

Fano
A VOLTE 
��� 	 ������	 �	7
	�
	��	�	���	  ������	���
	� ���
� ���� �	� � 	� ���
��
�
� ���� ���	�� �	 �������
��� #����	� �	
��� ���	�	
��������	������� ��� 
	 � ���
���� ��������� �	 ��������
�� ��� 
�
�	���	��	 ��	 9� �	
��������� ���� 
� 
�� �	��
����� ,�C� ������ 	 �	��
	 ��
��
	� ���������� 
	 
����
������	 ��	 �����8 �����
�	 � ����	�� ���� ?�
�
�	
� ��	 	����� �	����	��
������	�� ���	� 	� ���� �	
)������������ ��������	�
�� ��	����� 
�
�������
��� �������� ��
* ������	��
�	���� �	 ��������� .	�	��
����� ����� 
����	�� � 	�	�
�	�� 	� ����� ��� �������
���� ������ �

��� 
��� ����

�� �����	��	��	 �	7 ��	����
�	 ��	���8 	� ����� ?���	�
�����	�	 ������

� � ���	�

	��� �	 �
������ �	����	
?�
�	
 ��� ����	�
�������� ���� ,, ���	��
����	�� � /, 
����	���� E ��
����	 � ���� 9 �	����	�� )	
����� ��� ��	� ���
��
���	�> (	�	�� �� ��
�
�� ������ ���� � 
����	��
�	 )�����������>: �	
����
�� ���� �	7 	��	����>

COL 
���� �	 ��	� � �	
��
�
�	��� ��
��� ��	��� �	
��
��� 
	 
��� ������ � �����
���� �	�	�� ��� �	�����
�	 ���	����� ?���� � ��� �
�	�	���� ���� � ������
��������� 	� �

	�� �	
����� ��

	�	�	  �	����	
?�
�	
� ���� 
����� ���
���
� �	��	

	� ���� ���	
�

� ��	� ���	 	�����	�� $����
������ �	 ����� ���
���1����
� � ����	��� � ����
���������  ������ ����
���� �����	 ��� ���
����
�	�� @	��	�� ���� 
�� �����
����	 ' �	�	����	� ����	�	� �	��
����	 ����	����� �����	��
������ 	� ���� ��� ���� �
���� ����	�� 
���	���� '

���������� ���
��� �����
�	��� ��� ��	�� 	�
�������
��� ����	 ���	�	 ����	 
���
�	����� 
� �	 ���� 
���	��
����� ��� ���� ����� 
��
�	� !(��	�	� ���� �	��
	� 
���
������	 � 
����� �	7 �	��	�
��	������ �	 ��� �����
�
%��	���	�� � 
��� �� ��
��� ������	�� ���
�� ������
�� ������ ��	�������� ����
���	� �	 �����	�� (�����
�����	������� � �	������ 	�
���� ��� �� ���	 	�
�	7 �� � 
��	�� &
�����+
� ���	�� ����� � �	�
�
���� 	�����	�� ���
� ����
����  
� 
��

� $� 
������
���
� �	7 ��	������ ��	���
��� �	
����� �����	������	�
��	�	��� ��� ��

�� �
	
�����
���	
��� ?�
�	
 � 	 �	�����
�	� :� ��	� ?������� ���
����� ������ �� �� ����
�	����.�� ����� ���
�� 
���
�� �� �	�� �	� �	
��� � ����
���� ���� ����� �3 	� ,C/9
����� ���� �������

	����
)���	�� ��� 	� �	��� ���
�
���� 
	 �	���
��

Silvano Clappis

Fano Il commento
Unascelta
inevitabile,
conun ritardo
evitabile

Dominio
PesaroFano è da settimane
in testa al campionato
con una grande autorevolezza


